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1. Вид практики, способы и формы проведения 
 

Вид практики: учебная. 

 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

Способ проведения учебной практики: стационарный и (или) выездной. 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практик каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: 
стационарно – в структурных подразделениях АлтГУ, включая базовые кафедры или 

в профильных организациях, расположенных на территории города Барнаула или населенно-

го пункта, в котором расположен филиал АлтГУ.  

Выездной является практика, которая проводится вне территории города Барнаула (или 

территории населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ). 

 

Время проведения учебной практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

Продолжительность практики во II семестре – 2 недели.  

Продолжительность практики в IV семестре  – 4 недели (2 недели в зимний период и 

2 недели в летний период) 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной прак-

тики (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)  

 

Целью учебной практики является: формирование у бакалавров профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки и полу-

чение первичных профессиональных умений и навыков в сфере профессиональной деятель-

ности; 

Задачами учебной практики являются дать студенту общее представление о 

социально-культурном обслуживании на предприятиях и в учреждениях сферы сервиса; об 

особенностях планирования деятельности предприятий сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей; технологиях социально-культурного 

обслуживания сервисной деятельности; особенностях взаимодействия с потребителем услуг 

предприятий сервиса для обеспечения практической основы последующего эффективного 

изучения профессиональных дисциплин. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

 

Общекультурные. 

 

ОК-4: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

Знет: теорию общения, способы эффективного взаимодействия в сфере деловых от-

ношений; этику делового общения; основные потребности и психофизиологические возмож-

ности человека, их взаимосвязь с социальной активностью личности, особенности формиро-

вания клиентурных отношений; 

Умеет: обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с коллегами и 
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потребителями с учетом социально - культурных и психологических особенностей, осу-

ществлять взаимодействие в коллективе;  

Владеет: приемами бесконфликтной работы, способностью работать в коллективе; 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

ПК-2: готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства; 

Знает: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макро - уровнях; ос-

новные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

Умеет: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нор мативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; использовать эконо-

мический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды организации; выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности и возможных со-

циально-экономических последствий. 

Владеет: экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства 

 

ПК-3: готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности; 

Знает: наиболее востребованные научно-технические методы и модели; основные 

научно-технические способы и методы организации сервисной деятельности на основе оте-

чественного и зарубежного опыта; 

Умеет: использовать математические методы обработки научно- технической инфор-

мации для повышения надежности проводимых исследований; проводить логические рас-

суждения, безкоторых невозможно заниматься научными исследованиями и проектировани-

ем; 

Владеет: способами преобразования информации исходя из цели проводимых иссле-

дований методами сбора и анализа информации из различных источников для использования 

в практической деятельности.  

 

ПК-4: готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов;  

Знает: теорию и практику исследований социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов; 

Умеет: проводить анализ социально- психологических особенностей потребителя; 

определять психотип потребителей оценивать психические, физиологические особенности 

человека, социальную значимость потребителей 

Владеет: умением учитывать социально-психологические особенности потребителя; 

приемами изучения личности потребителя. 

 

ПК-9: способность выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности  

Знает: основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной де-

ятельности; 

Умеет: выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности; 

Владеет: диагностическим инструментарием для анализа психологических 

особенностей потребителя в процессе сервисной деятельности. 
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3. Место учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в структуре ОПОП   

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы (ОПОП 

ВО) подготовки студента по направлению 43.03.01 «Сервис»: Вариативная часть, Блок 2 

«Практики». 

Практика студентов университета является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования и представляет собой 

одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке обучающихся на базах практики, содействует закреплению 

теоретических знаний, установлению необходимых деловых контактов университета с 

предприятиями, организациями и учреждениями. 

Учебная практика студентов является одной из составных частей подготовки 

бакалавра по направлению «Сервис» и необходима как предшествующий этап для изучения 

профессиональных дисциплин, а также для прохождения производственной практики. 

Важное место при прохождении студентами учебной практики занимают 

теоретические знания, полученные по дисциплинам: введение в сервис, география, 

география сферы услуг, экономика сферы услуг, русский язык и культура речи, 

информатика, 

Умения и навыки, полученные при прохождении практики окажут влияние на 

изучение следующих дисциплин основы психологии, статистика в СКСиТ, информационные 

технологии в СКСиТ, сервисология, сервисная деятельность, менеджмент в СКСиТ, 

маркетинг в СКСиТ, реклама и связи с общественностью в СКСиТ.  

 

4. Объем учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности в зачетных единицах и ее продолжительность в академических часах 

 

Общая трудоемкость учебной практики во 2 семестре составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Общая трудоемкость учебной практики в 4 семестре составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

5. Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Содержание работы студента в рамках учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности определяется программой практики. Практика проходит в 

форме коллективной и индивидуальной самостоятельной работы студентов под руковод-

ством руководителя от кафедры и профильных организаций. 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на фор-

мирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в индивидуальном 

задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку студентов 

по направлению 43.03.01 «Сервис». 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 
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2 семестр 

1. Подготовительный 

этап 

Ознакомительная лекция, инструктаж по ТБ Собеседование, 

экзамен по ТБ 

2. Основной этап Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдения 

самостоятельно и под руководством 

руководителя. Выполнение цели и задач 

практики. Ведение дневника. 

Отчёт по практике, 

ежедневный 

устный отчёт о 

проделанной работе 

и выполнении 

индивидуальных 

заданий 

3. Заключительный 

этап 

Оформление и составление отчёта по 

практике 

Защита отчёта по практике 

Отчёт по практике, 

дневник практики 

Зачёт 

4 семестр 

Зимний период 

1. Подготовительный 

этап 

Ознакомительная лекция, инструктаж по ТБ Собеседование, 

экзамен по ТБ 

2. Основной этап Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдения 

самостоятельно и под руководством 

руководителя. Выполнение цели и задач 

практики. Ведение дневника. 

Отчёт по практике, 

ежедневный 

устный отчёт о 

проделанной работе 

и выполнении 

индивидуальных 

заданий 

3. Заключительный 

этап  

Оформление и составление отчёта по 

практике 

Защита отчёта по практике 

Отчёт по практике, 

дневник практики 

Зачёт 

Летний период 

1. Подготовительный 

этап 

Ознакомительная лекция, инструктаж по ТБ Собеседование, 

экзамен по ТБ 

2. Основной этап Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдения 

самостоятельно и под руководством 

руководителя. Выполнение цели и задач 

практики. Ведение дневника. 

Отчёт по практике, 

ежедневный 

устный отчёт о 

проделанной работе 

и выполнении 

индивидуальных 

заданий 

3. Заключительный 

этап  

Оформление и составление отчёта по 

практике 

Защита отчёта по практике 

Отчёт по практике, 

дневник практики 

Зачёт 

 

6. Формы отчетности по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам учебной практики студенты предоставляют групповой письменный 

отчет, в котором содержатся: 

1. Введение. 

2. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

3. Краткая характеристика посещенных предприятий сервиса.  

4. Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности 

практикантов и их анализ, дополненный фотоматериалами. 

5. Приложения. 
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5. Презентацию доклада для защиты отчета. 

 

Во введении указывается цель и задачи работы, и, при наличии, практическая значи-

мость работы (заключается в возможности использовать результаты исследования в практи-

ческой деятельности исследуемого объекта). Изложение материала должно быть последова-

тельным и логичным. Все разделы должны быть логически связаны между собой. Следует 

обращать особое внимание на логические переходы от одного раздела к другому, от пара-

графа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. Выводы должны быть четки-

ми, понятными и доказательными, логически вытекать из содержания разделов (глав) рабо-

ты. В конце отчета необходимо привести список использованной литературы. Список ис-

пользованной литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТом. На все приво-

димые литературные источники должны быть ссылки в работе с указанием номеров страниц. 

В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким - либо причинам не 

могут быть включены в основную часть. По содержанию приложения могут быть очень раз-

нообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов. По форме они 

могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. Также в приложения необходимо 

выносить расчетные материалы (при значительном объеме). 

Общие требования, касающиеся оформления отчета, содержатся в ГОСТ 7.32-2001. 

Итоговой формой контроля по практике является дифференцированный «зачет» (за-

чет с оценкой). Итоговая оценка выставляется преподавателем, осуществляющим руковод-

ство преддипломной практикой.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

а) основная литература: 

Праздникова, Н.Н. Сервисная деятельность: учебное пособие / Н.Н. Праздникова.– 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. – 149 с. URL: http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/2177 

Карнаухова, В. К. Сервисная деятельность: учеб. Пособие / В. К. Карнаухова. – Ростов 

н/Д: МарТ, 2006. – 256 с. 

 

б) дополнительная литература: 

Аванесова, Г.А . Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, 

предпринимательство, менеджмент: учебное пособие для вузов / Г.А. Аванесова. – М.: Ас-

пект Пресс, 2006, Изд. 2-е, испр. и доп. – 320с. 

 

в) Интернет-ресурсы:  

1. БД РНТД Министерства Образования и Науки РФ (http://intelpro.extech.ru) 

2. Информационный интернет-канал «Наука и инновации» (http://www.rsci.ru) 

3. Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru/ 

4. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru 

5.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 

6. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/ 

7. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/ 

8. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: http://www.rsl.ru/ 

9. Официальный сайт компании Консультант-плюс: http://www.consultant.ru/ 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении учебной практи-

ки по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 
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- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширени-

ем пространства сотрудничества в ходе постановки и решения профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание профессио-

нально-ориентированной среды, организации продуктивного общения в процессе овладения 

будущей профессией и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать самостоятель-

ную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать познавательную дея-

тельность обучающихся; 

- система «Антиплагиат.ВУЗ» предоставляющая возможность проверки своей работы 

на наличие заимствований, предоставляющая после проверки отчет о проценте уникальности 

работы и список  источников цитирования с долей в тексте (проверить работы можно на ка-

федре РГТиРМ) http://www.asu.ru/inform/services_ui/antiplagiat 

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_T

OU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности 

 

Материально-техническим обеспечением проведения стационарной и выездной про-

изводственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности в предприятии (организации) туристской индустрии необходимо наличие 

рабочего места в организации, оснащенного компьютерным и иным оборудованием для ра-

боты с документами и имеющим доступ к сети Интернет. 

Материально-техническим обеспечением стационарной производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, проводи-

мой в Университете, являются помещения (аудитории), соответствующие действующим са-

нитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при про-

ведении учебных и научно-исследовательских работ, оснащенных ПК с подключением к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду АлтГУ, в читальных залах научной библиотеки АлтГУ, ла-

бораториях географического факультета. 

При написании и защите отчета используются компьютер и мультимедийный проектор. 
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Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю: Декан ГФ _____________ 

«___» _________ 20__ г. 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в_____ - _____ учебном году на заседании кафедры рекреационной географии, туризма и ре-

гионального маркетинга 

 

Внесены следующие  

изменения и дополнения: 

Протокол от ________________ № _____ 

Зав. кафедрой ______________ Редькин А.Г., к.г.н., 

доцент  

  

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю: Декан ГФ _____________ 

«___» _________ 20__ г. 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в_____ - _____ учебном году на заседании кафедры рекреационной географии, туризма и ре-

гионального маркетинга 

 

Внесены следующие  

изменения и дополнения: 

Протокол от ________________ № _____ 

Зав. кафедрой ______________ Редькин А.Г., к.г.н., 

доцент  

  

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю: Декан ГФ _____________ 

«___» _________ 20__ г. 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в_____ - _____ учебном году на заседании кафедры рекреационной географии, туризма и ре-

гионального маркетинга 

 

Внесены следующие  

изменения и дополнения: 

Протокол от ________________ № _____ 

Зав. кафедрой ______________ Редькин А.Г., к.г.н., 

доцент  

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю: Декан ГФ _____________ 

«___» _________ 20__ г. 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в_____ - _____ учебном году на заседании кафедры рекреационной географии, туризма и ре-

гионального маркетинга 

 

Внесены следующие  

изменения и дополнения: 

Протокол от ________________ № _____ 

Зав. кафедрой ______________ Редькин А.Г., к.г.н., 

доцент  
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование оце-

ночного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление опреде-

ленных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ОК-4- способностью работать 

в команде, толерантно вос-

принимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия;  

 

Знает: теорию общения, способы 

эффективного взаимодействия в 

сфере деловых отношений; этику 

делового общения; основные по-

требности и психофизиологические 

возможности человека, их взаимо-

связь с социальной активностью 

личности, особенности формирова-

ния клиентурных отношений; 

Умеет: обеспечивать эффективные 

межличностные взаимоотношения с 

коллегами и потребителями с уче-

том социально - культурных и пси-

хологических особенностей, осу-

ществлять взаимодействие в кол-

лективе;  

Владеет: приемами бесконфликт-

ной работы, способностью работать 

в коллективе; толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

 индивидуальное за-

дание, защита от-

чета по практике 

ПК-2- готовностью к плани-

рованию производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зави-

симости от изменения конъ-

юнктуры рынка и спроса по-

требителей, в том числе с уче-

том социальной политики 

государства; 

Знает: основы построения, расчета 

и анализа современной системы по-

казателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов на микро- и макро- уровнях; ос-

новные особенности российской 

экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономиче-

ской политики государства. Умеет: 

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей норматив-

но-правовой базы экономические и 

социально-экономические показа-

тели; использовать экономический 

инструментарий для анализа внеш-

ней и внутренней среды организа-

ции; выявлять проблемы экономи-

ческого характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать спо-

собы их решения с учетом критери-

ев социально-экономической эф-

фективности и возможных социаль-

но-экономических последствий. 

 

 

индивидуальное зада-

ние, защита отчета 

по практике 
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 Умеет: рассчитывать на основе ти-

повых методик и действующей 

нормативно-правовой базы эконо-

мические и социально-

экономические показатели; исполь-

зовать экономический инструмен-

тарий для анализа внешней и внут-

ренней среды организации; выяв-

лять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективно-

сти и возможных социально-

экономических последствий. 

Владеет: экономическими метода-

ми анализа поведения потребите-

лей, производителей, собственников 

ресурсов и государства. 

 

ПК-3- готовностью к изуче-

нию научно-технической ин-

формации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервис-

ной деятельности;  

 

Знает: наиболее востребованные науч-

но-технические методы и модели; ос-

новные научно-технические способы и 

методы организации сервисной дея-

тельности на основе отечественного и 

зарубежного опыта; 

Умеет: использовать математические 

методы обработки научно- технической 

информации для повышения надежно-

сти проводимых исследований; прово-

дить логические рассуждения, без ко-

торых невозможно заниматься науч-

ными исследованиями и проектирова-

нием; 

Владеет: способами преобразова-

ния 

информации исходя из цели прово-

димых исследований методами сбо-

ра и анализа информации из раз-

личных источников для использо-

вания в практической 

деятельности. 

индивидуальное зада-

ние, защита отчета 

по практике 

ПК-4- готовностью к участию 

в проведении исследований 

социально-психологических 

особенностей потребителя с 

учетом национально-

региональных и демографиче-

ских факторов;  

 

Знает: теорию и практику исследо-

ваний социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демо-

графических факторов; 

Умеет: проводить анализ социально- 

психологических особенностей потре-

бителя; определять психотип потреби-

телей оценивать психические, физио-

логические особенности человека, со-

циальную значимость потребителей 

Владеет: умением учитывать соци-

ально-психологические особенно-

сти потребителя; приемами изуче-

ния личности потребителя. 

индивидуальное зада-

ние, защита отчета 

по практике 
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ПК-9- способностью выделять 

и учитывать основные 

психологические особенности 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности;  

Знает: основные психологические 

особенности потребителя в процес-

се сервисной деятельности; 

Умеет: выделять и учитывать ос-

новные психологические особенно-

сти потребителя в процессе сервис-

ной деятельности; 

Владеет: диагностическим инстру-

ментарием для анализа психологи-

ческих особенностей потребителя в 

процессе сервисной деятельности. 

индивидуальное зада-

ние, защита отчета 

по практике 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый уро-

вень) 

Удовлетворительно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не сфор-

мирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий  

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный уро-

вень) 

1. Полнота выполнения 

индивидуального задания; 

2. Правильность выпол-

нения индивидуального 

задания; 

3. Своевременность и 

последовательность вы-

полнения индивидуально-

го задания. 

 

 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, студент проявил высо-

кий уровень самостоятельности и твор-

ческий подход к его выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, имеются отдельные не-

достатки в оформлении представленно-

го материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении в 

ходе практики  отдельных разделов (ча-

стей) задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформи-

рован) 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания по 

оформлению собранного материала 

 

Оценивание защиты отчета 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  
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Отлично 

(повышенный уро-

вень) 

1. Соответствие содержа-

ния отчета требованиям 

программы практики; 

2. Структурированность и 

полнота собранного мате-

риала; 

3. Полнота устного вы-

ступления, правильность 

ответов на вопросы при 

защите. 

 

При защите отчета студент продемон-

стрировал глубокие и системные зна-

ния, полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал дан-

ными исследования и внес обоснован-

ные предложения. Студент правильно 

и грамотно ответил на поставленные 

вопросы. Студент получил положи-

тельный отзыв от руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при про-

хождении практики, свободно опери-

ровал данными исследования. В отчете 

были допущены ошибки, которые но-

сят несущественный характер. Студент 

ответил на поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки, которые 

при наводящих вопросах были исправ-

лены. Студент получил положитель-

ный отзыв от руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ со-

бранного материала, нечеткую после-

довательность его изложения материа-

ла. Студент при защите отчета по прак-

тике не дал полных и аргументирован-

ных ответов на заданные вопросы. В 

отзыве руководителя имеются суще-

ственные замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформи-

рован) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не от-

вечает установленным требованиям. 

Студент затрудняется ответить на по-

ставленные вопросы или допускает в 

ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются суще-

ственные критические замечания. 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

Учебно-практические задания 

Содержание учебно-практических заданий Формируемые  

компетенции 

1. Сформулировать основные направления деятельности организации 

(подразделения)  

 

ОК-4; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-9; 

2. Дать общую характеристику оказываемым услугам и социально- 

культурной деятельности 

ОК-4; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-9; 

3. Изучить организационную структуру учреждения. ОК-4; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-9; 
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4. Определить основные цели и задачи деятельности работников орга-

низации (в соответствии с организационной структурой).  

ОК-4; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-9; 

5. Сформулировать предложения по улучшению деятельности органи-

зации. 

ОК-4; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-9; 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий  

1.Сформулировать основные направления деятельности организации (подразделения) 

«(Название организации (подразделения)» в области оказания услуг и социально-культурной 

деятельности.  

2.Дать общую характеристику оказываемым услугам и социально- культурной деятельности.  

3.Изучить организационную структуру учреждения.  

4.Определить основные цели и задачи деятельности работников организации (в соответствии 

с организационной структурой).  

5.Сформулировать предложения по улучшению деятельности организации. 
 

Примерный перечень вопросов 

1.Технологии и методы анализа и обработки научной информации в области сервисной дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

2.Методы мониторинга рынка услуг. 

3.Прикладные методы исследовательской деятельности в сервисе. 

4.Инновационные технологии в сервисной деятельности. 

5.Краткое описание рекреационных возможностей региона, как ресурсной основы для разви-

тия сферы сервиса 

6.Особенности структуры предприятия, включенного в процесс сервисной деятельности. 

7.Основные направления деятельности сервисных предприятий. 

8.Технологии сервисной деятельности, особенности взаимодействия с потребителем услуг 

конкретного предприятия сервиса.  

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентом оформ-

ленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по практике, 

содержащего дневник практики, последовательность и результаты выполнения индивиду-

альных заданий, отзыв руководителя практики от организации.  

В отчете по практике отражается проделанная студентом работа по направлениям, 

приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой теоретических и мето-

дических подходов, использованных для выполнения работы, а также выводы и рекоменда-

ции. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на кафедру в печатном виде. 

Отчет студента по практике состоит из титульного листа, пояснительной записки и 

приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником ин-

формации об авторе, руководителях практики, месте и времени написания отчета. Поясни-

тельная записка содержит: содержание, введение, основную часть, заключение, список ис-

пользованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в рабо-

те, в том числе список использованных источников и приложения.  

Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название организа-

ции, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, организа-

ционно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные студентом в ходе 

ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен составлять ориенти-

ровочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления научно-

исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен составлять 10-15 
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страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам про-

хождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 стра-

ницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках ин-

формации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, оформленный 

в соответствии с требованиями и правилами составления библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, справки, 

балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, нормативную доку-

ментацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого материала, но по каким-

либо причинам не могут быть включены в пояснительную записку.  

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами Microsoft Power Point 

(не менее 5-ти слайдов), содержащая основную информацию о прохождении студентом 

практики и фотографии, необходимые для характеристики выполненных работ. 

 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после оконча-

ния практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от Уни-

верситета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель выставля-

ет итоговую оценку. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 
 

Индивидуальные 

задания 

Защита отче-

та 

Итоговая сум-

ма баллов 

80 20 100 
 

Шкала перевода и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Оценка по 4-балльной шкале Количество баллов по 100-

балльной шкале 

Критерии оценивания сфор-

мированности  компетенций 

неудовлетворительно 0-49 уровень не сформирован 

удовлетворительно 50-69 пороговый уровень 

хорошо 70-84 базовый уровень 

отлично 85-100 повышенный уровень 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная. 

 

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

Способ проведения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: стационарный и (или) выездной. 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практик каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: стационарно – в структурных подразделениях АлтГУ, 

включая базовые кафедры или в профильных организациях, расположенных на территории 

города Барнаула или населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ.  

Выездной является практика, которая проводится вне территории города Барнаула (или 

территории населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ). 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 43.03.01 Сервис, форма обучения: очная, 

производственная практика проводится на третьем курсе, в 6 семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производ-

ственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности   

  

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является формирование у бакалавров профессио-

нальных компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготов-

ки, овладение умениями и навыками профессиональной деятельности в сфере социально-

культурного сервиса и туризма в условиях реально действующих предприятий сервиса как 

местом будущей профессиональной деятельности, а также формирование компетенций 

ФГОС ВО. 

 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепить и углубить теоретические знания, умения и навыки студентов, получен-

ные при обучении; 

- сформировать у студента комплексное представление о специфике работы специа-

листа в сфере сервиса; 

- изучить систему работы предприятия сервиса, специфику менеджмента (особенно-

сти организационных и функциональных процессов), содержание маркетинговой деятельно-

сти специалиста в сфере сервиса; 

- довести качество профессиональных умений и навыков до уровня, позволяющего 

самостоятельно решать практические задачи, связанные с деятельностью сервисных органи-

заций; 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности: 

 

Профессиональные. 

 



5 

 

ПК-1: готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знает: понятия и особенности организации контактной зоны как сферы реализации 

сервисной деятельности; 

Умеет: поддерживать партнерские отношения в профессиональной деятельности, де-

монстрируя уважение к людям, толерантность к разным культурам; работать в контактной 

зоне с потребителями услуг, консультируя и согласовывая вид, форму и объемы предостав-

ляемых услуг; использовать формы обслуживания, удобные для клиентов, с целью сближе-

ния процесса обслуживания с запросами потребителей; 

Владеет: коммуникативными навыками, способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия; методиками диагностирования поведения и влияния на 

потребителя. 

 

ПК-8: способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знает: основные методологические подходы, методы и модели организации управле-

ния предприятием с целью диверсификации сервисной деятельности; 

Умеет: вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации с потребителем, 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения 

Владеет: навыками построения стратегии работы сервисного предприятия в совре-

менных условиях, навыками организации и технологией обслуживания гостей с учетом эт-

нокультурных, исторических и религиозных традиций. 

 

ПК-10: готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знает: теорию и практику управления качеством в условиях рыночной экономики, 

основные модели управления качеством, международные стандарты и современные 

направления развития управления качеством. 

Умеет: моделировать и проектировать системы качества; использовать качество услу-

ги с точки зрения потребителя. 

Владеет: современными методиками управления качеством в процессе организации 

технологического процесса сервиса; основами формирования качественной сервисной 

услуги с учетом особенностей потребителей. 

 

ПК-11: готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса: 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знает: понятие и специфику «контактной зоны» как сферы реализации сервисной де-

ятельности; основные компоненты оценки качества услуг. 

Умеет: использовать полученные теоретические знания при организации контактной 

зоны предприятия индустрии развлечений и при работе в ней; 

Владеет: навыками анализа направлений и проблем взаимодействия предприятий 

социально-культурного сервиса и его клиентов. 

 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов: 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знает: законодательную и нормативно-правовую базу требований к качеству в РФ; 

общие положения стандартизации и сертификации услуг. 

Умеет: моделировать и проектировать системы качества; организовывать кадровое 

обеспечение управления качеством. 

Владеет: современными методиками контроля качества услуг; методами управления 

параметрами технологических процессов оказания услуг. 
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3. Место производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Производственная практика является обязательным разделом основной профессио-

нальной образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки студента по направлению 

43.03.01 «Сервис» (Вариативная часть, Блок 2 «Практики») 

Организация производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлена на обеспечение непрерывности и после-

довательности овладения обучающимися профессионально важными умениями и навыками; 

создание необходимой базы для практического подкрепления и расширения представлений о 

месте и роли специалиста по сервису в современном обществе, о социально-ответственном 

предназначении профессии. 

Выполнение задач производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обеспечивается и поддерживается теорети-

ческими дисциплинами и практическими занятиями, входящими в базовую и вариативную 

части Блока 1, а также знаниями, умениями и навыками, полученными в ходе практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности. Производственная практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обеспечивает пре-

емственность и последовательность в изучении теоретического и практического материала и 

предусматривает комплексный подход к освоению программы бакалавриата.  

Производственная практика базируется на знании следующих дисциплин ООП: 

Психология делового общения в социально-культурном сервисе и туризме,  Безопасность 

жизнедеятельности, Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме, Менеджмент в 

социально-культурном сервисе и туризме, Сервисная деятельность 

 

4. Объем производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

5. Содержание производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Содержание работы студента в рамках производственной практики по получению про-

фессиональных умений и навыков определяется программой практики. Практика проходит в 

форме индивидуальной самостоятельной работы студента под руководством руководителей 

от факультета и профильной организации. 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на фор-

мирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в индивидуальном 

задании на практику. 

Содержание основных этапов производственной практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 Подготовительный 

этап 

Производственный инструктаж, знакомство с 

предприятием 

Дневник по 

практике 

2  Основной этап Выполнение производственных и 

индивидуальных заданий, сбор фактического и 

литературного материала 

Дневник по 

практике 
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3 Заключительный этап Обработка и систематизация фактического и 

литературного материала, написание отчета по 

практике, защита отчета по практике.  

Отчет по 

практике, 

презентация. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе про-

хождения практики 

Студенту перед началом практики выдается индивидуальное задание, форма отчета, 

дневник практики. Руководителем практики от кафедры даются методические рекомендации 

по прохождению практики, написанию отчета, требованиям, предъявляемым к промежуточ-

ной аттестации. 

Практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителем практики от 

кафедры. 

 

6. Формы отчетности по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

 

По результатам производственной практики студенты предоставляют: 

1) индивидуальный письменный отчет, в котором содержатся: 

А. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

Б. Краткая характеристика изученных предприятий социально-культурного сервиса и 

туризма.  

В. Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности практи-

канта и их анализ, дополненный фотоматериалами. 

Г. Презентацию доклада по защите отчета. 

2) Дневник практики с обозначением дат и содержания деятельности в соответствии с 

индивидуальными заданиями 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы 

должны быть логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на логи-

ческие переходы от одного раздела к другому, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа 

– от вопроса к вопросу. Выводы должны быть четкими, понятными и доказательными, логи-

чески вытекать из содержания разделов (глав) работы. В конце отчета необходимо привести 

список использованной литературы. Список использованной литературы должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТом. На все приводимые литературные источники должны 

быть ссылки в работе с указанием номеров страниц. В приложения рекомендуется включать 

материалы, которые по каким - либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, 

выдержки из отчетных материалов. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, карты. Также в приложения необходимо выносить расчетные материалы (при зна-

чительном объеме). 

Общие требования, касающиеся оформления отчета, содержатся в ГОСТ 7.32-2001. 

Итоговой формой контроля по практике является дифференцированный «зачет» (за-

чет с оценкой). Итоговая оценка выставляется преподавателем, осуществляющим руковод-

ство преддипломной практикой.  

Студенты, не выполнившие программу производственной практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не вы-

полнившие без уважительной причины требования программы практики или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие академическую 

задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 
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8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Основная литература: 

1. Казакевич, Т. А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: 

учебное пособие для вузов / Т. А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 185 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00107-5. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-

8591E2EDC4BD 

2. Праздникова, Н. Н. Введение в сервис [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

АлтГУ ; сост. Н.Н. Праздникова. – Электрон. текст. дан. (1,2 Мб). – Барнаул: АлтГУ, 2017. – 

1 электрон. опт. диск (DVD). 

3. Праздникова, Н. Н. Сервисная деятельность: учеб. пособие / АлтГУ ; [авт.-сост. Н. 

Н. Праздникова]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 149 с. 

4. Практикум по сервисной деятельности : учебное пособие / авт.-сост. Н.Н. 

Праздникова. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. - 100 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Аванесова, Г.А. Сервисная деятельность: историческая и современная 

практика, предпринимательство, менеджмент: учеб. пособие для вузов/ Г. А. Аванесова.- М.: 

Аспект Пресс, 2006.- 320с. 

2. Третьякова, Т. Н.  Сервисная деятельность: учеб. пособие для вузов/ Т. Н.  

Третьякова. – Новосибирск.: Академия, 2008. -304 с. 

3. Загорская, Л.М. Теория и практика социально-культурного сервиса: учебное 

пособие / Л.М. Загорская; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 

78 с. - ISBN 978-5-7782-2239-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228892 

 

В зависимости от характера выполняемой работы обучающийся должен использовать 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии, связанные с поиском и 

обработкой источников права других правовых систем, российского права («Консультант 

Плюс», «Гарант»), законодательства других государств, а также узкоспециализированные 

информационно-правовые системы. Возможно обращение, в частности, к следующим 

информационным ресурсам:  

- Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/  

- Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/;  

- Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/;  

- Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/;  

- Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/;  

- Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/  

Обучающимся могут быть использованы информационные ресурсы научных 

учреждений, таких как:  

- Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/;  

- Университетская информационная система России (УИС России): 

http://uisrussia.msu.ru/ 

 

9. Информационные технологии, используемые при 

проведениипроизводственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
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В рамках практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения профессиональных 

задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных технологий, 

организации продуктивного общения в процессе овладения будущей профессией и 

организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_T

OU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

  

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Материально-техническим обеспечением проведения стационарной и выездной про-

изводственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности в предприятии (организации) туристской индустрии необходимо наличие 

рабочего места в организации, оснащенного компьютерным и иным оборудованием для ра-

боты с документами и имеющим доступ к сети Интернет. 

Материально-техническим обеспечением стационарной производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, проводи-

мой в Университете, являются помещения (аудитории), соответствующие действующим са-

нитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при про-

ведении учебных и научно-исследовательских работ, оснащенных ПК с подключением к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду АлтГУ, в читальных залах научной библиотеки АлтГУ, ла-

бораториях географического факультета.  

При написании и защите отчета используются компьютер и мультимедийный проектор. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы  

 

Местами практики бакалавров являются: 

- государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные органи-

зации; 

- институты гражданского общества; 

- организации реального сектора экономики; 

- общественные организации; 

- некоммерческие организации; 

- научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности может проводиться в любых организациях и учреждениях, ко-

торые обеспечивают студентам возможность познакомиться с основными направлениями 

своей деятельности, а также доступ к информации, необходимой для написания отчета.  
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Студенты имеют право самостоятельно найти место прохождения практики, прохо-

дить практику по месту работы, просить предоставить им место для прохождения практики 

на кафедре. Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга до 

начала практики доводит до сведения студентов информацию о местах прохождения практи-

ки, предоставляемых Университетом. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 

ТК РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Для студентов 

в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики со-

ставляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, предусмотренная ФГОС ВО, осуществляется на основе дого-

воров, которые Университет заключает с учреждением (организацией) – базой практики. 

Оформление договоров на практику возложено в Университете на выпускающую кафедру. 

Для заключения договора студент должен в установленный кафедрой срок сообщить о месте 

прохождения практики. Если студент в указанный срок не оповестил о месте прохождения 

практики, то он направляется для прохождения практики в учреждения (организации), с ко-

торыми у Университета заключены соответствующие договоры. 

Студенты, заключившие договоры с организациями на их трудоустройство, производ-

ственную преддипломную практику, как правило, проходят в этих учреждениях. В случае 

наличия открепительного листа от учреждения (организации), с которым был заключен до-

говор, студент имеет право проходить практику в другом месте. 

Руководитель практики от кафедры: 

- проводит до начала практики организационное собрание-инструктаж студентов-

практикантов по вопросам организации и проведения практики; 

- осуществляет методическое руководство практикой, оказывает помощь студентам в 

выполнении программы практики; 

- оказывает методическую помощь руководителям практики от организации по орга-

низации и проведению практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

Руководитель от учреждения (организации) осуществляет организационно-

практическое руководство практикой; обеспечивает студента рабочим местом, знакомит с 

правилами внутреннего распорядка учреждения, техникой безопасности, отчетами и ин-

струкциями и контролирует их выполнение, обеспечив, таким образом, доброкачественное и 

своевременное выполнение заданий; оказывает студентам содействие в подборе материалов 

для составления отчета по практике; контролирует ведение дневников, подготовку отчетов 

по практике; составляет по окончании практики отзыв на студента, содержащий сведения о 

качестве выполнения программы и индивидуальных заданий, об общей оценке по практике. 

Перед началом практики студент должен: 

- согласовать с руководителем практики от кафедры место прохождения практики,  

- получить направление на практику; 

- получить бланк договора и до начала практики предоставить подписанный договор с 

учреждением (организацией) в 2-х экземплярах на выпускающую кафедру; явиться в назна-

ченное время на организационное собрание-инструктаж; 

- получить на кафедре дневник прохождения практики. 

В ходе практики студент должен: 

- находиться на практике в соответствии с календарным планом; 

-подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, установленной 

в учреждении (организации), являющимся базой практики; 

-непосредственно участвовать в текущей производственной деятельности учреждения 

(организации); 

- вести дневник практики; 



11 

 

- следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, подготовить и 

оформить отчет по практике и защитить его в установленные сроки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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студента …………… курса ……………….. группы 

........................................................................................... факультета 

по специальности ………………………………………...……….. 

……………………………………………………………………..... 

 

 

за 20….. – 20….. учебный год 
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КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо 

1.1. Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы прак-

тик. 

1.2. Получить на кафедре рабочую программу практики. 

1.3. Задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме дипломной 

или курсовой работы); 

1.4. Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности; 

1.5. Узнать, кто назначен старшим по группе практикантов на данном предприя-

тии. 

2. Прибыв на место практики, студент-практикант обязан 

2.1. Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и      отметить в дневнике 

дату прибытия. 

2.2. Получить документ – пропуск (удостоверение). 

2.3. Явиться к руководителю практики от производства, ознакомить его с программой прак-

тики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее место, календарный план-

график прохождения практики, порядок проведения итогов работы, порядок пользования 

производственно-техническими материалами, литературой, инструментами и приборами, 

порядок получения спецодежды. 

2.4. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на пред-

приятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять. 

2.5. Уточнить с руководителем практики от производства, кто будет руководить работой 

студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок и место получения кон-

сультаций. 

2.6. Установить связь с общественными организациями предприятия и принимать активное 

участие в общественной жизни предприятия, учреждения, организации. 

3. Обязанности студента в период практики 

3.1. Не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на табельный учет и 

приступить к работе. 

3.2. При пользовании производственно-техническими материалами предприятия строго ру-

ководствоваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих материалов. 

3.3. Систематически вести дневник практики. 

3.4. Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и окончательно 

оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен пред-

ставлять собой систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться схемами, 

чертежами, эскизами. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, 

критический анализ и оценка действующих технических средств, процессов и методов орга-

низации работ, а также, выводы и заключения. 



14 

 

3.5.Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в организации, так 

и в технологии производства, экономике, планировании и контроле за производством. 

3.6. Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики и там же пред-

ставлены для оценки и отзыва руководителю производственной практики от предприятия. 

3.7. Все полученные приборы, чертежи и литература должны быть своевременно возвраще-

ны по принадлежности. 

3.8. Перед отъездом на место практики студент должен получить на это разрешение руково-

дителя от предприятия, отметить в дневнике дату и заверить ее печатью. 

4. Возвратившись с практики необходимо 

Представить на кафедру дневник и отчет о практике. 

5. Правила ведения дневника 

5.1. Дневник заполняется регулярно и аккуратно, так как записи в нем являются основным 

материалом для составления отчета о производственной практике. 

5.2. Периодически не реже двух раз в неделю, студент обязан представлять дневник на про-

смотр руководителю практики 

5.3. После окончания практики студент должен сдать свой дневник и отчет на проверку на 

профилирующую кафедру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Образец титульного листа отчета 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет»  

Географический факультет 

Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

(научно-исследовательская работа) 

 

 

 

 

Выполнил: 

 Студент(ка) ___ курса _____ гр. ГФ 

 _________________________(ФИО)  

___________________________  

Научный руководитель: 

__________________________(ФИО) 

___________________________  

Оценка ____________________  

“____” _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019г
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Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование оце-

ночного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление опреде-

ленных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ПК-1- готовностью к органи-

зации контактной зоны пред-

приятия сервиса (); 

Знает: понятия и особенности ор-

ганизации контактной зоны как 

сферы реализации сервисной дея-

тельности  

Умеет: поддерживать партнерские 

отношения в профессиональной де-

ятельности, демонстрируя уважение 

к людям, толерантность к разным 

культурам; работать в контактной 

зоне с потребителями услуг, кон-

сультируя и согласовывая вид, 

форму и объемы предоставляемых 

услуг; использовать формы обслу-

живания, удобные для клиентов, с 

целью сближения процесса обслу-

живания с запросами потребителей; 

Владеет: коммуникативными 

навыками, способами установления 

контактов и поддержания взаимо-

действия; современными научными 

знаниями и передовыми технологи-

ями в сфере экскурсионной и вы-

ставочной деятельности и исполь-

зовать их в своей профессиональ-

ной работе. 

индивидуальное зада-

ние, защита отчета 

по практике 

ПК-8- способностью к 

диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными традициями 

Знает: основные методологические 

подходы, методы и модели органи-

зации управления предприятием с 

целью диверсификации сервисной 

деятельности; 

Умеет: вести диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации с 

потребителем; 

применять в профессиональной де-

ятельности приемы делового и 

управленческого общения 

Владеет: навыками построения 

стратегии работы сервисного пред-

приятия в современных условиях; 

навыками организации и техноло-

гией обслуживания гостей с учетом 

этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций. 

индивидуальное зада-

ние, защита отчета 

по практике 



19 

 

ПК-10- готовностью к прове-

дению экспертизы и (или) ди-

агностики объектов сервиса 

Знает: теорию и практику управления 

качеством в условиях рыночной эко-

номики, основные модели управления 

качеством, международные стандарты 

и современные направления развития 

управления качеством. 

Умеет: моделировать и проектиро-

вать системы качества; использовать 

качество услуги с точки зрения потре-

бителя. 

Владеет: современными методиками 

управления качеством в процессе ор-

ганизации технологического процесса 

сервиса; основами формирования ка-

чественной сервисной услуги с учетом 

особенностей потребителей. 

индивидуальное задание, 

защита отчета по 

практике 

ПК-11- готовностью к работе 

в контактной зоне с потреби-

телем, консультированию, со-

гласованию вида, формы и 

объема процесса сервиса 

Знает: понятие и специфику «кон-

тактной зоны» как сферы реализации 

сервисной деятельности; основные 

компоненты оценки качества услуг. 

Умеет: использовать полученные тео-

ретические знания при организации 

контактной зоны предприятия инду-

стрии развлечений и при работе в ней; 

Владеет: навыками анализа направле-

ний и проблем взаимодействия пред-

приятий социально-культурного сер-

виса и его клиентов; 

индивидуальное задание, 

защита отчета по 

практике 

ПК-12- готовностью к осу-

ществлению контроля каче-

ства процесса сервиса, пара-

метров технологических про-

цессов, используемых ресур-

сов 

Знает: законодательную и норматив-

но-правовую базу требований к каче-

ству в РФ; общие положения стандар-

тизации и сертификации услуг. 

Умеет: моделировать и проектиро-

вать системы качества; организовы-

вать кадровое обеспечение управления 

качеством. 

Владеет: современными методиками 

контроля качества услуг; методами 

управления параметрами технологи-

ческих процессов оказания услуг. 

индивидуальное задание, 

защита отчета по 

практике 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый уро-

вень) 

Удовлетворительно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформи-

рован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий  

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  
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Отлично 

(повышенный уро-

вень) 

1. Полнота выполнения 

индивидуального задания; 

2. Правильность выпол-

нения индивидуального 

задания; 

3. Своевременность и по-

следовательность выпол-

нения индивидуального 

задания. 

 

 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, студент проявил высо-

кий уровень самостоятельности и твор-

ческий подход к его выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, имеются отдельные не-

достатки в оформлении представленно-

го материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении в 

ходе практики  отдельных разделов (ча-

стей) задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформи-

рован) 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания по 

оформлению собранного материала 

 

Оценивание защиты отчета 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный уро-

вень) 

1. Соответствие содержа-

ния отчета требованиям 

программы практики; 

2. Структурированность 

и полнота собранного ма-

териала; 

3. Полнота устного вы-

ступления, правильность 

ответов на вопросы при 

защите. 

 

При защите отчета студент продемон-

стрировал глубокие и системные зна-

ния, полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал данны-

ми исследования и внес обоснованные 

предложения. Студент правильно и 

грамотно ответил на поставленные во-

просы. Студент получил положитель-

ный отзыв от руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при про-

хождении практики, свободно опериро-

вал данными исследования. В отчете 

были допущены ошибки, которые носят 

несущественный характер. Студент от-

ветил на поставленные вопросы, но до-

пустил некоторые ошибки, которые при 

наводящих вопросах были исправлены. 

Студент получил положительный отзыв 

от руководителя 

 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

 Отчет имеет поверхностный анализ со-

бранного материала, нечеткую последо-

вательность его изложения материала. 

Студент при защите отчета по практике 

не дал полных и аргументированных от-

ветов на заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформи-

рован) 

Отчет не имеет детализированного ана-

лиза собранного материала и не отвечает 

установленным требованиям. Студент 
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затрудняется ответить на поставленные 

вопросы или допускает в ответах прин-

ципиальные ошибки. В отзыве руково-

дителя имеются существенные критиче-

ские замечания. 

 
 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

Учебно-практические задания 

Содержание учебно-практических заданий Формируемые компе-

тенции 

1. Изучить структуру организации, обязанности каждого 

подразделения; 

ПК-1; ПК-8; ПК-10; ПК-

11; ПК-12 

2. Изучить основные законодательные и иных нормативные 

документов, которыми руководствуется в своей деятельности 

организация; 

ПК-1; ПК-8; ПК-10; ПК-

11; ПК-12 

3. Изучить перечень существующего оборудования для 

обследования и обслуживания объектов сервиса, правила 

эксплуатации и поверки оборудования. Получить навыки по 

работе с оборудованием, которое есть в наличие у организации, 

где студент проходит практику; 

ПК-1; ПК-8; ПК-10; ПК-

11; ПК-12 

4. Освоить программы, которые используют в организации, где 

студент проходит практику; 

ПК-1; ПК-8; ПК-10; ПК-

11; ПК-12 

 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий  

1. Изучить структуру организации, обязанности каждого подразделения; 

2. Изучить основные законодательные и иных нормативные документов, которыми руковод-

ствуется в своей деятельности организация; 

3. Изучить перечень существующего оборудования для обследования и обслуживания объек-

тов сервиса, правила эксплуатации и поверки оборудования. Получить навыки по работе с 

оборудованием, которое есть в наличие у организации, где студент проходит практику; 

4. Освоить программы, которые используют в организации, где студент проходит практику; 

 

Примерный перечень вопросов 

1.Технологии и методы анализа и обработки научной информации в области сервисной дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

2.Методы мониторинга рынка услуг. 

3.Прикладные методы исследовательской деятельности в сервисе. 

4.Инновационные технологии в сервисной деятельности. 

5.Краткое описание рекреационных возможностей региона, как ресурсной основы для разви-

тия сферы сервиса 

6.Особенности структуры предприятия, включенного в процесс сервисной деятельности. 

7.Основные направления деятельности сервисных предприятий. 

8.Технологии сервисной деятельности, особенности взаимодействия с потребителем услуг 

конкретного предприятия сервиса.  
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентом оформ-

ленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по практике, 

содержащего дневник практики, последовательность и результаты выполнения индивиду-

альных заданий, отзыв руководителя практики от организации.  

В отчете по практике отражается проделанная студентом работа по направлениям, 

приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой теоретических и мето-

дических подходов, использованных для выполнения работы, а также выводы и рекоменда-

ции. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на кафедру в печатном виде. 

Отчет студента по практике состоит из титульного листа, пояснительной записки и 

приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником ин-

формации об авторе, руководителях практики, месте и времени написания отчета. Поясни-

тельная записка содержит: содержание, введение, основную часть, заключение, список ис-

пользованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в рабо-

те, в том числе список использованных источников и приложения.  

Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название организа-

ции, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, организа-

ционно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные студентом в ходе 

ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен составлять ориенти-

ровочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления научно-

исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен составлять 10-15 

страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам про-

хождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 стра-

ницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках ин-

формации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, оформленный 

в соответствии с требованиями и правилами составления библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, справки, 

балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, нормативную доку-

ментацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого материала, но по каким-

либо причинам не могут быть включены в пояснительную записку.  

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами Microsoft Power Point 

(не менее 5-ти слайдов), содержащая основную информацию о прохождении студентом 

практики и фотографии, необходимые для характеристики выполненных работ. 

 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после оконча-

ния практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от Уни-

верситета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель выставля-

ет итоговую оценку. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 
 

Индивидуальные 

задания 

Защита отче-

та 

Итоговая сум-

ма баллов 

80 20 100 
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Шкала перевода и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Оценка по 4-балльной шкале Количество баллов по 100-

балльной шкале 

Критерии оценивания сфор-

мированности  компетенций 

неудовлетворительно 0-49 уровень не сформирован 

удовлетворительно 50-69 пороговый уровень 

хорошо 70-84 базовый уровень 

отлично 85-100 повышенный уровень 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная практика. 

 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

 

Способ проведения производственной практики «научно-исследовательская рабо-

та»: стационарная и (или) выездная 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практик каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики производственной практики (научно-

исследовательская работа): стационарно – в структурных подразделениях АлтГУ, включая 

базовые кафедры или в профильных организациях, расположенных на территории города 

Барнаула или населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ.  

Выездной является практика, которая проводится вне территории города Барнаула (или 

территории населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ). 

  

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учеб-

ным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом по направлению 43.03.01 Сервис, форма обучения: 

очная, производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится на 4 курсе, 

в восьмом семестре. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) является 

закрепление и расширение полученных в ходе предыдущего обучения теоретических и прак-

тических знаний, овладение методологией и методикой научно-исследовательской работы, 

приобретении навыков анализа и обобщения эмпирического материала, стимулирование и 

систематизация самостоятельной исследовательской активности студента, а также формиро-

вание компетенций ФГОС.  

 

Задачи производственной практики (научно-исследовательской работы): 

- развитие исследовательских способностей студентов по проведению самостоятель-

ного научного исследования;  

- получение студентами навыков сбора, анализа, систематизации научного и фактиче-

ского материала по теме исследования,  

- выбор методов и средств решения задач исследования, составление библиографии 

по тематике проводимых и с следований; 

- получение студентами навыков использования современных методов сбора и обра-

ботки информации; 

- обобщение и подготовка основных результатов исследования: обзоров, отчетов, 

научных докладов для выступления на конференциях, научных публикаций; 

- участие в научно-исследовательской работе кафедры; 

- сбор научной информации, необходимой для разработки темы выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики (научно-исследовательская работа) 

 

Результатом производственной практики (научно-исследовательская работа) является 
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формирование и развитие у студентов следующих профессиональных компетенций-  

 

ПК-3: готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знает: наиболее востребованные научно-технические методы и модели; основные 

научно-технические способы и методы организации сервисной деятельности на основе 

отечественного и зарубежного опыта; 

Умеет: использовать математические методы обработки научно- технической 

информации для повышения надежности проводимых исследований; проводить логические 

рассуждения, выбирать методы исследования, адекватные поставленным задачам, 

использовать методы исследования для решения исследовательских задач в области сервиса 

 Владеет: способами преобразования информации исходя из цели проводимых 

исследований, методами сбора и анализа информации из различных источников для 

использования в практической деятельности. 

 

ПК-4- готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знает: методику проведения исследований, социально-психологические особенности 

потребителя, национально-региональные и демографические факторы; 

Умеет: проводить анализ социально- психологических особенностей потребителя; 

определять психотип потребителей оценивать психические, физиологические особенности 

человека, социальную значимость потребителей 

Владеет: умением учитывать социально-психологические особенности потребителя; 

приемами изучения личности потребителя. 

 

ПК-5: готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знает: характеристику инновационного предпринимательства, его организационные 

формы; правовую среду и инфраструктуру развития инновационной деятельности; рынок 

инноваций; виды конкуренции и их влияние на инновационную деятельность. 

Умеет: оценивать затраты, включаемые в себестоимость научно-технической 

поддержки; разбираться в инвестиционной и финансовой политике инновационной фирмы; 

Владеет: навыками оценки инновационных проектов; оценки рисков в инновационной 

деятельности и нахождении основных путей их снижения. 

 

3. Место производственной практики «научно-исследовательская работа» в 

структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Производственная практика «научно-исследовательская работа» является обязатель-

ным разделом основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) подго-

товки студента по направлению 43.03.01 «Сервис» (Вариативная часть, Блок 2. Практики) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является неотъемле-

мой частью всей системы подготовки студента. Практика, образуя диалектическое единство 

с теорией, является реальным основанием для приобретения профессиональных знаний, 

умений и навыков. 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами после 

изучения дисциплин базовой и вариативной части блока 1, а также после прохождения прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Практи-

ка обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и прак-

тического материала и предусматривает комплексный подход к освоению программы бака-



 

 

6 

лавриата.  

НИР базируется на знании следующих дисциплин ОП: Инновации в социально-

культурном сервисе и туризме, Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса, Психологические основы управления персоналом, Сервисные технологии в 

индустрии развлечений, Спортивно-оздоровительный сервис, Технология и организация 

деятельности предприятия питания. 

Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения НИР, должны быть ис-

пользованы в дальнейшем при прохождении преддипломной практики и подготовке ВКР. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических 

часах 

Общая трудоемкость НИР составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

 

5. Содержание производственной практики «научно-исследовательская работа» 

Содержание работы студента определяется программой практики.  

Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы студента под 

руководством руководителя от факультета (научного руководителя). 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на фор-

мирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в индивидуальном 

задании на практику. 

Содержание производственной практики НИР определяется кафедрой, осуществляю-

щих подготовку студентов по направлению 43.03.01 «Сервис». 

 

Содержание основных этапов производственной практики (научно-

исследовательской работы) 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 Подготовительный этап Производственный инструктаж, знакомство с 

предприятием 

Дневник по 

практике 

2 Основной этап Выполнение производственных и индивидуальных 

заданий, сбор фактического и литературного 

материала 

Дневник по 

практике 

3 Заключительный этап Обработка и систематизация фактического и 

литературного материала, написание отчета по 

практике, защита отчета по практике.  

Отчет по 

практике, 

презентация. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе про-

хождения практики 

 

Студенту перед началом практики выдается индивидуальное задание, форма отчета, 

дневник практики. Руководителем практики от кафедры даются методические рекомендации 

по прохождению практики, написанию отчета, требованиям, предъявляемым к промежуточ-

ной аттестации. 

Практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителем. 

 

6. Формы отчетности по производственной практике «научно-исследовательская 

работа» 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

Для получения зачета по практике студент должен сдать дневник практики и отчет по 
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выполнению пунктов индивидуального задания.  

Отчет содержит разделы: 

Введение. 

Материалы и методы. 

Результаты работы. 

Обсуждение результатов. 

Выводы или заключение. 

Библиографический список. 

Приложения. 

Во введении указывается цель и задачи работы, и, при наличии, практическая значи-

мость работы (заключается в возможности использовать результаты исследования в практи-

ческой деятельности исследуемого объекта). Изложение материала должно быть последова-

тельным и логичным. Все разделы должны быть логически связаны между собой. Следует 

обращать особое внимание на логические переходы от одного раздела к другому, от пара-

графа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. Выводы должны быть четки-

ми, понятными и доказательными, логически вытекать из содержания разделов (глав) рабо-

ты. В конце отчета необходимо привести список использованной литературы. Список ис-

пользованной литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТом. На все приво-

димые литературные источники должны быть ссылки в работе с указанием номеров страниц. 

В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким - либо причинам не 

могут быть включены в основную часть. По содержанию приложения могут быть очень раз-

нообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов. По форме они 

могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. Также в приложения необходимо 

выносить расчетные материалы (при значительном объеме). 

Общие требования, касающиеся оформления отчета, содержатся в ГОСТ 7.32-2001. 

Итоговой формой контроля по практике является дифференцированный «зачет» (за-

чет с оценкой). Итоговая оценка выставляется преподавателем, осуществляющим руковод-

ство практикой.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для обеспечения 

производственной практики «научно-исследовательская работа» 

Основная: 

1. Казакевич, Т. А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: 

учебное пособие для вузов / Т. А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 185 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00107-5. То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-

8591E2EDC4BD 

2. Кулибанова, В. В. Маркетинг в сервисе: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. В. Кулибанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : Ба-

калавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8765-2. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/book/28E200D9-D9E7-496C-A3AF-BDEF45409221 

4. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 

1: учебник для академического бакалавриата / А. И. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 280 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00063-4. То 

же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/3E3F5B55-EB65-4E57-

B9D0-379CF60341A9 

 

Дополнительная: 

5. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг: учебник и практикум для академи-
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ческого бакалавриата / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 206 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-

534-00966-8. То же [Электронный ресурс]. - URL:https://www.biblio-

online.ru/book/EFC9DDA4-113A-47EA-BF42-61F133EC910A 

6. Панина, З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сервиса: 

практикум / З.И. Панина, М.В. Виноградова. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2015. - 244 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01984-5; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419566 

7. Загорская, Л.М. Теория и практика социально-культурного сервиса: учебное пособие 

/ Л.М. Загорская; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибир-

ский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 78 с. - ISBN 

978-5-7782-2239-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228892 

 

В зависимости от характера выполняемой работы обучающийся должен использовать 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии, связанные с поиском и 

обработкой источников права других правовых систем, российского права («Консультант 

Плюс», «Гарант»), законодательства других государств, а также узкоспециализированные 

информационно-правовые системы. Возможно обращение, в частности, к следующим 

информационным ресурсам:  

- Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/  

- Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/;  

- Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/;  

- Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/;  

- Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/;  

- Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/  

Обучающимся могут быть использованы информационные ресурсы научных 

учреждений, таких как:  

- Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/;  

- Университетская информационная система России (УИС России): 

http://uisrussia.msu.ru/ 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении 

производственной практики научно-исследовательская работа., перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках производственной преддипломной практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширени-

ем пространства сотрудничества в ходе постановки и решения профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание профессио-

нально-ориентированной среды, организации продуктивного общения в процессе овладения 

будущей профессией и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать самостоятель-

ную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать познавательную дея-

тельность обучающихся; 

- система «Антиплагиат.ВУЗ» предоставляющая возможность проверки своей работы 

на наличие заимствований, предоставляющая после проверки отчет о проценте уникальности 

работы и список  источников цитирования с долей в тексте (проверить работы можно на ка-

федре РГТиРМ) http://www.asu.ru/inform/services_ui/antiplagiat 

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 
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- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_T

OU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики «научно-

исследовательская работа» 

 

Материально-техническим обеспечением проведения стационарной и выездной про-

изводственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности в предприятии (организации) туристской индустрии необходимо наличие 

рабочего места в организации, оснащенного компьютерным и иным оборудованием для ра-

боты с документами и имеющим доступ к сети Интернет. 

Материально-техническим обеспечением стационарной производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, проводи-

мой в Университете, являются помещения (аудитории), соответствующие действующим са-

нитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при про-

ведении учебных и научно-исследовательских работ, оснащенных ПК с подключением к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду АлтГУ, в читальных залах научной библиотеки АлтГУ, ла-

бораториях географического факультета. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы  

 

Местами практики бакалавров являются: 

- государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные органи-

зации; 

- институты гражданского общества; 

- организации реального сектора экономики; 

- общественные организации; 

- некоммерческие организации; 

- научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) может проводиться в 

любых организациях и учреждениях, которые обеспечивают студентам возможность позна-

комиться с основными направлениями своей деятельности, а также доступ к информации, 

необходимой для написания отчета.  

Студенты имеют право самостоятельно найти место прохождения практики, прохо-

дить практику по месту работы, просить предоставить им место для прохождения практики 

на кафедре. Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга до 

начала практики доводит до сведения студентов информацию о местах прохождения практи-

ки, предоставляемых Университетом. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 

ТК РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Для студентов 

в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики со-

ставляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Производственная практика(научно-исследовательская работа)  , предусмотренная 

ФГОС ВО, осуществляется на основе договоров, которые Университет заключает с учре-

ждением (организацией) – базой практики. Оформление договоров на практику возложено в 

Университете на выпускающую кафедру. Для заключения договора студент должен в уста-
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новленный кафедрой срок сообщить о месте прохождения практики. Если студент в указан-

ный срок не оповестил о месте прохождения практики, то он направляется для прохождения 

практики в учреждения (организации), с которыми у Университета заключены соответству-

ющие договоры. 

Студенты, заключившие договоры с организациями на их трудоустройство, производ-

ственную практику(научно-исследовательскую  работу), как правило, проходят в этих учре-

ждениях. В случае наличия открепительного листа от учреждения (организации), с которым 

был заключен договор, студент имеет право проходить практику в другом месте. 

Руководитель практики от кафедры: 

- проводит до начала практики организационное собрание-инструктаж студентов-

практикантов по вопросам организации и проведения практики; 

- осуществляет методическое руководство практикой, оказывает помощь студентам в 

выполнении программы практики; 

- оказывает методическую помощь руководителям практики от организации по орга-

низации и проведению практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

Руководитель от учреждения (организации) осуществляет организационно-

практическое руководство практикой; обеспечивает студента рабочим местом, знакомит с 

правилами внутреннего распорядка учреждения, техникой безопасности, отчетами и ин-

струкциями и контролирует их выполнение, обеспечив, таким образом, доброкачественное и 

своевременное выполнение заданий; оказывает студентам содействие в подборе материалов 

для составления отчета по практике; контролирует ведение дневников, подготовку отчетов 

по практике; составляет по окончании практики отзыв на студента, содержащий сведения о 

качестве выполнения программы и индивидуальных заданий, об общей оценке по практике. 

Перед началом практики студент должен: 

- согласовать с руководителем практики от кафедры место прохождения практики,  

- получить направление на практику; 

- получить бланк договора и до начала практики предоставить подписанный договор с 

учреждением (организацией) в 2-х экземплярах на выпускающую кафедру; явиться в назна-

ченное время на организационное собрание-инструктаж; 

- получить на кафедре дневник прохождения практики. 

В ходе практики студент должен: 

- находиться на практике в соответствии с календарным планом; 

-подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, установленной 

в учреждении (организации), являющимся базой практики; 

-непосредственно участвовать в текущей производственной деятельности учреждения 

(организации); 

- вести дневник практики; 

- следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, подготовить и 

оформить отчет по практике и защитить его в установленные сроки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

 

Д Н Е В Н И К 

 

по ………………… ……………………….……………… практике 

………………………………………………………………………. 

(Ф И О студента) 

студента …………… курса ……………….. группы 

........................................................................................... факультета 

по специальности ………………………………………...……….. 

……………………………………………………………………..... 

 

 

за 20….. – 20….. учебный год 
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КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо 

1.1. Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы практик. 

1.2. Получить на кафедре рабочую программу практики. 

1.3. Задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме дипломной или 

курсовой работы); 

1.4. Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам 

организации практики, в т.ч. по технике безопасности; 

1.5. Узнать, кто назначен старшим по группе практикантов на данном предприятии. 

2. Прибыв на место практики, студент-практикант обязан 

2.1. Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и      отметить в дневнике 

дату прибытия. 

2.2. Получить документ – пропуск (удостоверение). 

2.3. Явиться к руководителю практики от производства, ознакомить его с программой прак-

тики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее место, календарный план-

график прохождения практики, порядок проведения итогов работы, порядок пользования 

производственно-техническими материалами, литературой, инструментами и приборами, 

порядок получения спецодежды. 

2.4. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на пред-

приятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять. 

2.5. Уточнить с руководителем практики от производства, кто будет руководить работой 

студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок и место получения кон-

сультаций. 

2.6. Установить связь с общественными организациями предприятия и принимать активное 

участие в общественной жизни предприятия, учреждения, организации. 

3. Обязанности студента в период практики 

3.1. Не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на табельный учет и 

приступить к работе. 

3.2. При пользовании производственно-техническими материалами предприятия строго ру-

ководствоваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих материалов. 

3.3. Систематически вести дневник практики. 

3.4. Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и окончательно 

оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен пред-

ставлять собой систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться схемами, 

чертежами, эскизами. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, 

критический анализ и оценка действующих технических средств, процессов и методов орга-
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низации работ, а также, выводы и заключения. 

3.5.Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в организации, так 

и в технологии производства, экономике, планировании и контроле за производством. 

3.6. Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики и там же пред-

ставлены для оценки и отзыва руководителю производственной практики от предприятия. 

3.7. Все полученные приборы, чертежи и литература должны быть своевременно возвраще-

ны по принадлежности. 

3.8. Перед отъездом на место практики студент должен получить на это разрешение руково-

дителя от предприятия, отметить в дневнике дату и заверить ее печатью. 

4. Возвратившись с практики необходимо 

Представить на кафедру дневник и отчет о практике. 

5. Правила ведения дневника 

5.1. Дневник заполняется регулярно и аккуратно, так как записи в нем являются основным 

материалом для составления отчета о производственной практике. 

5.2. Периодически не реже двух раз в неделю, студент обязан представлять дневник на про-

смотр руководителю практики 

5.3. После окончания практики студент должен сдать свой дневник и отчет на проверку на 

профилирующую кафедру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Образец титульного листа отчета 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет»  

Географический факультет 

Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

(научно-исследовательская работа) 

 

 

 

 

Выполнил: 

 Студент(ка) ___ курса _____ гр. ГФ 

 _________________________(ФИО)  

___________________________  

Научный руководитель: 

__________________________(ФИО) 

___________________________  

Оценка ____________________  

“____” _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019г
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Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование оце-

ночного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление опреде-

ленных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ПК-3- готовностью к изуче-

нию научно-технической ин-

формации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервис-

ной деятельности  

 

Знает: наиболее востребованные 

научно-технические методы и моде-

ли; основные научно-технические 

способы и методы организации сер-

висной деятельности на основе оте-

чественного и зарубежного опыта; 

Умеет: использовать математиче-

ские методы обработки научно- тех-

нической информации для повыше-

ния надежности проводимых иссле-

дований; проводить логические рас-

суждения, выбирать методы иссле-

дования, адекватные поставленным 

задачам, использовать методы ис-

следования для решения исследова-

тельских задач в области сервиса 

Владеет: способами преобразования 

информации исходя из цели прово-

димых исследований методами сбо-

ра и анализа информации из различ-

ных источников для использования в 

практической 

деятельности. 

индивидуальное за-

дание, защита от-

чета по практике 

ПК-4- готовностью к участию 

в проведении исследований 

социально-психологических 

особенностей потребителя с 

учетом национально-

региональных и демографиче-

ских факторов  

 

Знает: методику проведения 

исследований, социально-

психологические особенности 

потребителя, национально-

региональные и демографические 

факторы; 

Умеет: проводить анализ социаль-

но- психологических особенностей 

потребителя; определять психотип 

потребителей оценивать психиче-

ские, физиологические особенности 

человека, социальную значимость 

потребителей 

Владеет: умением учитывать соци-

ально-психологические особенности 

потребителя; приемами изучения 

личности потребителя. 

индивидуальное за-

дание, защита от-

чета по практике 
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ПК-5- готовность к 

выполнению инновационных 

проектов в сфере сервиса 

Знает: характеристику инновацион-

ного предпринимательства, его ор-

ганизационные формы; правовую 

среду и инфраструктуру развития 

инновационной деятельности; рынок 

инноваций; виды конкуренции и их 

влияние на инновационную деятель-

ность. 

Умеет: оценивать затраты, включа-

емые в себестоимость научно-

технической поддержки; разбирать-

ся в инвестиционной и финансовой 

политике инновационной фирмы; 

Владеет: умением учитывать соци-

ально-психологические особенности 

потребителя; приемами изучения 

личности потребителя 

индивидуальное за-

дание, защита от-

чета по практике 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий  

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

2. Правильность 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

3. Своевременность и 

последовательность 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

 

 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, студент проявил 

высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении 

представленного материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении в 

ходе практики  отдельных разделов 

(частей) задания, имеются замечания 

по оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания 

по оформлению собранного материала 

 

Оценивание защиты отчета 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  
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Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность и 

полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите. 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные 

при прохождении практики, 

свободно оперировал данными 

исследования и внес 

обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные вопросы. 

Студент получил положительный 

отзыв от руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент 

показал глубокие знания, 

полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал 

данными исследования. В отчете 

были допущены ошибки, которые 

носят несущественный характер. 

Студент ответил на поставленные 

вопросы, но допустил некоторые 

ошибки, которые при наводящих 

вопросах были исправлены. 

Студент получил положительный 

отзыв от руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный 

анализ собранного материала, 

нечеткую последовательность его 

изложения материала. Студент 

при защите отчета по практике не 

дал полных и аргументированных 

ответов на заданные вопросы. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и 

не отвечает установленным 

требованиям. Студент 

затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или 

допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические 

замечания. 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Содержание учебно-практических заданий Формируемые  

компетенции 

1. Кратко охарактеризовать методологическую часть и методы, 

использованные для написания ВКР. 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 
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2. Обосновать выбор методов и средств, использованных для 

решения задач, поставленных в ВКР. Систематизировать 

научный и фактический материал. Составить библиографию по 

тематике проводимых исследований. 

. 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

3. Проанализировать рынок социально-культурных услуг 

региона с применением прикладных методов исследовательской 

деятельности 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

4. Составить библиографический список российской научной 

литературы, касающейся вопросов сервисной деятельности в 

социально-культурной сфере. 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

5. Составить библиографический список зарубежной научной 

литературы по актуальным вопросам развития сферы сервиса. 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

1. Провести поиск научных публикаций по теме исследования.  

2. Составить краткую характеристику научной работы или публикации, содержащей 

библиографическое описание, перечисление наиболее значимых и актуальных проблем и 

вопросов сферы сервиса. 

3. Кратко изложить в письменной форме сущность анализа научной публикации по сервису. 

4.  Провести анализ рынка социально-культурных услуг региона с использованием методов 

мониторинга и прикладных методов исследовательской деятельности 

5. Составить библиографический список российской научной литературы, касающейся 

вопросов сервисной деятельности, использованной для написания ВКР. 

6. Составить библиографический список зарубежной научной литературы, касающейся 

вопросов сервисной деятельности, использованной для написания ВКР..  

7. Подготовить отчет по практике 

 

Примерный перечень вопросов 

1.Общенаучные формы и методы познания в социальных исследованиях. 

2. Специфические методы социального познания: анкетный опрос, интервьюирование и др. 

3. Метод моделирования в социальных науках  

4. Основные аспекты исследования туриндустрии. Междисциплинарные связи в исследова-

нии туризма. Специфика и характер связи исследований туризма с объектом, предметом, це-

лями и задачами исследования смежных наук.  

5. Основные методологические подходы к изучению туризма (философские, общенаучные и 

конкретно-научные).  

6. Измерение и статистика в социологическом исследовании. 

7. Теория и методология выборки. Общественное мнение и социологические опросы. 

8. Социологическая анкета. Методология и технология интервью. 

9. Наблюдение и анализ документов в социологическом исследовании. 

10. Маркетинговое исследование. 

11. Специфика методологии психологии.  

12. Специфика парадигм в психологии. Кризис методологии и новые парадигмы в 

психологических исследованиях. 

13. Методологические принципы психологического исследования. 

14. Эксперимент и экспериментальные процедуры в психологических исследованиях. 

Наблюдение и процедуры наблюдения в психологических исследованиях. 

15. Тестирование и процедуры тестирования в психологических исследованиях. Опрос и 

опросные процедуры в психологических исследованиях. 

16. Анализ продуктов деятельности и психологическая интерпретация материализованных 

форм активности человека. 
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17. Методологические проблемы научных исследований в экономике 

18. Специфика социально-экономических исследований 

19. Основные подходы в социально-экономических исследованиях (эволюционный, 

функциональный, институциональный, системный, синергетический, трансдисциплинарный 

и др.) 

20. Основные экономические теории 

21. Выявление проблемных ситуаций в экономическом исследовании 

22. Методы решения социально-экономических проблем (методы выработки коллективных 

решений, сценарные методы, экспертные методы) 

23. Системный анализ в социально-экономическом исследовании, его этапы и инструменты 

(основные понятия, свойства систем, этапы рационального решения, приёмы и методы 

системного анализа) 

24. Методы менеджмента и маркетинга в турбизнесе. 

25. Методы предпринимательской деятельности в туризме 

26. Методы финансово-экономической деятельности турпредприятия 

27. Научные методы экономических исследований (логические и нелогические, 

количественные и качественные, эмпирические и теоретические, исторический, 

эволюционный). 

28. Составные части курсового исследования и ВКР. Структурно-логическая схема 

курсового исследования и ВКР. 

29. Определения объекта и предмета исследования. Взаимосвязь предмета и объекта. 

Способы выделения (конструирования, построения) предмета курсового исследования и 

ВКР. 

30. Тема курсового исследования и ВКР, его проблема и цель. Аргументация актуальности 

темы. 

31. Состояние и степень разработанности темы: критерии оценки. 

32. Проблема и задачи курсового исследования и ВКР. Требования к выдвижению проблем и 

формулировке задач. 

33. Понятие методологии. Понятия методологического принципа и методологического 

подхода. Требования к методологическим основам курсового исследования и ВКР. 

34. Принцип соответствия. Теоретические основы курсового исследования и ВКР. 

35. Информационная база (источники информации, база данных, опытно-экспериментальная 

основа) курсового исследования и ВКР. Методы сбора и обработки информации. 

36. Методы научного познания как методы курсового исследования и ВКР. Типологии и 

классификации научных методов. 

37. Требования к результатам курсового исследования и ВКР. Понятие и критерии новизны 

результатов курсового исследования и ВКР. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентом оформ-

ленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по практике, 

содержащего дневник практики, последовательность и результаты выполнения индивиду-

альных заданий, отзыв руководителя практики от организации.  

В отчете по практике отражается проделанная студентом работа по направлениям, 

приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой теоретических и мето-

дических подходов, использованных для выполнения работы, а также выводы и рекоменда-

ции. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на кафедру в печатном виде. 

Отчет студента по практике состоит из титульного листа, пояснительной записки и 

приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником ин-

формации об авторе, руководителях практики, месте и времени написания отчета. Поясни-

тельная записка содержит: содержание, введение, основную часть, заключение, список ис-

пользованных источников, приложения.  
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Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в рабо-

те, в том числе список использованных источников и приложения.  

Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название организа-

ции, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, организа-

ционно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные студентом в ходе 

ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен составлять ориенти-

ровочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления научно-

исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен составлять 10-15 

страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам про-

хождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 стра-

ницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках ин-

формации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, оформленный 

в соответствии с требованиями и правилами составления библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, справки, 

балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, нормативную доку-

ментацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого материала, но по каким-

либо причинам не могут быть включены в пояснительную записку.  

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами Microsoft Power Point 

(не менее 5-ти слайдов), содержащая основную информацию о прохождении студентом 

практики и фотографии, необходимые для характеристики выполненных работ. 

 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после оконча-

ния практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от Уни-

верситета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель выставля-

ет итоговую оценку. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 
 

Индивидуальные 

задания 

Защита отче-

та 

Итоговая сум-

ма баллов 

80 20 100 
 

Шкала перевода и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Оценка по 4-балльной шкале Количество баллов по 100-

балльной шкале 

Критерии оценивания сформиро-

ванности  компетенций 

неудовлетворительно 0-49 уровень не сформирован 

удовлетворительно 50-69 пороговый уровень 

хорошо 70-84 базовый уровень 

отлично 85-100 повышенный уровень 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная практика. 

 

Тип практики: преддипломная. 

 

Способ проведения производственной преддипломной практики: 

стационарный и (или) выездной 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения преддипломной практики: 

Проводится на кафедре рекреационной географии, туризма и регионального 

маркетинга, в структурных подразделениях АлтГУ. может проводиться на договорной 

основе в государственных службах, в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки. 

  

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом по направлению 43.03.01 «Сервис», форма 

обучения: очная, преддипломная практика проводится на четвертом курсе, в восьмом 

семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Целью производственной преддипломной практики является овладение 

основными приёмами ведения преддипломной работы и формирование 

профессионального мировоззрения в области, соответствующей профилю избранной 

программы, стимулирование и систематизация самостоятельной исследовательской 

активности студента, а также формирование компетенций ФГОС.  

 

Задачи производственной преддипломной практики: 

 

- организационно-управленческая деятельность: 

участие в планировании деятельности предприятия сервиса; участие в организации 

контактной зоны для обслуживания потребителей; участие в организационно-

управленческой деятельности предприятия сервиса, формировании клиентурных 

отношений; 

выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса; 

 

- научно-исследовательская деятельность:  

разработка элементов оптимизации сервисной деятельности;  

участие в исследованиях потребительского спроса;  

мониторинг потребностей; 
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участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов; 

участие в исследовании и реализации методов управления качеством, 

стандартизации и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных 

отношений; 

 

- сервисная деятельность: 

проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; выбор необходимых 

методов и средств процесса сервиса; 

обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики 

 

Результатом производственной преддипломной  практики является формирование 

и развитие у студентов следующих компетенций: 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

- готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5). 

В результате прохождения производственной преддипломной практики студент 

должен: 

Знать: 

- содержание и структуру научно - исследовательской деятельности, основные 

методы и специфику проведения научных исследований в области сервиса; 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности; 

- основы стандартизации процессов и качества услуг и обслуживания, нормативно-

правовую и технологическую документацию, регламентирующую сервисную 

деятельность; 

- различные формы представления результатов (научные, публикации, доклады). 

Уметь: 

- реализовывать в исследовательской деятельности методологические принципы 

науки;  

- применять основы методологии научного познания; 

 - применять качественные и количественные методы проведения научного 

исследования;  

- применять знание нормативно-правовой и технологической документации, 

профессиональных стандартов в деятельности сервисного предприятия; 

Владеть: 

- основами методологии научного познания и методологии научного исследования.  

- способностью использовать методы мониторинга рынка услуг; 

- теорией и методологией создания новых форм обслуживания потребителей и 

(или) туристов, способностью к их применению, готовностью к применению 

инновационных технологий в сервисной деятельности; 

- способностью к общению с потребителями, теоретическими и методическими 
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приемами обслуживания с учетом требований потребителей. 

 

3. Место производственной преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

  

Производственная (преддипломная) практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки 

студента по направлению 43.03.01 «Сервис» (Вариативная часть, Блок 2 «Практики») 

Производственная (преддипломная) практика является неотъемлемой частью всей 

системы подготовки студента. Практика, образуя диалектическое единство с теорией, 

является реальным основанием для приобретения профессиональных знаний, умений и 

черт личности. 

Выполнение задач производственной преддипломной практики обеспечивается 

предшествующей профессиональной подготовкой и поддерживается теоретическими 

дисциплинами и практическими занятиями, входящими в профессиональный цикл ОПОП 

ВО: «Сервисная деятельность», «Сервисология»; «Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса». 

 

4. Объем производственной преддипломной практики в зачетных единицах и 

ее продолжительность в академических часах 

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

 

5. Содержание производственной преддипломной практики  

 

Содержание работы студента в рамках преддипломной практики определяется 

программой практики.  

Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы студента под 

руководством руководителя от факультета (научного руководителя). 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку 

студентов по направлению 43.03.01 «Сервис». 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

1 Подготовительный 

этап  

Знакомство с программой 

практики и определение места 

прохождения практики. 

- приказ о практике. 

- индивидуальное задание 

на практику. 
2 Основной этап  1. Разработка содержания ВКР:  

- Формулирование научных 

атрибутов работы (теоретической 

и практической актуальности 

исследования, объекта предмета, 

цели, задач, гипотез, теоретико-

методологические основания). 

Выбор методов исследования. 

- Подготовка аналитического 

обзора по теме исследования. 

Письменный отчет с 

приложениями: 

 Печатный вариант 

краткого содержания ВКР 

по пунктам заданий 

практики со списком 

литературы.  

 Печатный вариант 

статьи по теме ВКР. 

 Power-point 
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2. Подготовка научной статьи по 

теме ВКР к публикации  

3. Участие в студенческой 

научно-практической 

конференции с презентацией 

основных результатов 

проделанной научно-

исследовательской работы в 

рамках ВКР 

презентация результатов 

проделанной научно-

исследовательской работы 

в рамках ВКР (на диске). 

 Дневник практики. 

   

 

3 Заключительный 

этап 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

- характеристика на 

практиканта; 

-дневник по практике; 

- отчет по практике. 
 

6. Формы отчетности по производственной преддипломной практике  

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам производственной преддипломной практики каждый студент 

предоставляет письменный отчет, в котором содержатся: 

1. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

2. Краткая характеристика подразделения учебно-образовательного 

учреждения.  

3. Дневник практики с обозначением даты и содержания деятельности.  

4. Характеристика студента-практиканта.  

Итоговой формой контроля по практике является «зачет». Итоговая оценка 

выставляется преподавателем, осуществляющим общее руководство преддипломной 

практикой.  

Текущий и промежуточный контроль: 

Текущий контроль прохождения студентами производственной преддипломной 

практики заключается в первичной проверке научным руководителем планирования, 

подготовки, проведения научного исследования студента, ведения им отчетной 

документации и т.п. Руководитель выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил 

круг вопросов, определенных индивидуальной программой практики. Результаты 

прохождения практики обсуждаются на расширенном заседании кафедры. 

Формой промежуточного контроля может выступить итоговый отчет в виде 

тезисов на научно-практическую конференцию, а также предзащита выпускной 

квалификационной работы на заседании комиссии, состоящей из преподавателей 

выпускающей кафедры, с итоговым допуском на защиту дипломной работы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

обеспечения производственной преддипломной практики 

 

Основная: 

1. Казакевич, Т. А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: 

учебное пособие для вузов / Т. А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 185 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00107-5. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-
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86D8-8591E2EDC4BD 

2. Кулибанова, В. В. Маркетинг в сервисе: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. В. Кулибанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8765-2. То же [Электронный ресурс]. 

- URL: https://www.biblio-online.ru/book/28E200D9-D9E7-496C-A3AF-BDEF45409221 

3. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований в 2 ч. 

Часть 1: учебник для академического бакалавриата / А. И. Кравченко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 280 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00063-4. То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-

online.ru/book/3E3F5B55-EB65-4E57-B9D0-379CF60341A9 

Дополнительная: 

1. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 206 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). 

— ISBN 978-5-534-00966-8. То же [Электронный ресурс]. - URL:https://www.biblio-

online.ru/book/EFC9DDA4-113A-47EA-BF42-61F133EC910A 

2. Панина, З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы 

сервиса: практикум / З.И. Панина, М.В. Виноградова. - 2-е изд. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 244 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-01984-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419566 

3. Загорская, Л.М. Теория и практика социально-культурного сервиса: учебное 

пособие / Л.М. Загорская; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2013. 

- 78 с. - ISBN 978-5-7782-2239-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228892 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении 

производственной преддипломной практики, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

В рамках практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией психолога и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 
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- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики 

Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики формируется структурными подразделениями организаций и учреждений, 

реализующими проведение этапов практики в количестве, необходимом для выполнения 

целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, 

компьютерами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

 

Д Н Е В Н И К 

 

по ………………… ……………………….……………… практике 

………………………………………………………………………. 

(Ф И О студента) 

студента …………… курса ……………….. группы 

........................................................................................... факультета 

по специальности ………………………………………...……….. 

……………………………………………………………………..... 

 

 

за 20….. – 20….. учебный год 
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КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо 

1.1. Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы 

практик. 

1.2. Получить на кафедре рабочую программу практики. 

1.3. Задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме 

дипломной или курсовой работы); 

1.4. Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности; 

1.5. Узнать, кто назначен старшим по группе практикантов на данном 

предприятии. 

2. Прибыв на место практики, студент-практикант обязан 

2.1. Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и      отметить в 

дневнике дату прибытия. 

2.2. Получить документ – пропуск (удостоверение). 

2.3. Явиться к руководителю практики от производства, ознакомить его с программой 

практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее место, 

календарный план-график прохождения практики, порядок проведения итогов работы, 

порядок пользования производственно-техническими материалами, литературой, 

инструментами и приборами, порядок получения спецодежды. 

2.4. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на 

предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять. 

2.5. Уточнить с руководителем практики от производства, кто будет руководить работой 

студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок и место получения 

консультаций. 

2.6. Установить связь с общественными организациями предприятия и принимать 

активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, организации. 

3. Обязанности студента в период практики 

3.1. Не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на табельный учет и 

приступить к работе. 

3.2. При пользовании производственно-техническими материалами предприятия строго 

руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих материалов. 

3.3. Систематически вести дневник практики. 

3.4. Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и окончательно 

оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен 

представлять собой систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться 
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схемами, чертежами, эскизами. Основу содержания отчета должны составлять личные 

наблюдения, критический анализ и оценка действующих технических средств, процессов 

и методов организации работ, а также, выводы и заключения. 

3.5.Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в организации, 

так и в технологии производства, экономике, планировании и контроле за производством. 

3.6. Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики и там же 

представлены для оценки и отзыва руководителю производственной практики от 

предприятия. 

3.7. Все полученные приборы, чертежи и литература должны быть своевременно 

возвращены по принадлежности. 

3.8. Перед отъездом на место практики студент должен получить на это разрешение 

руководителя от предприятия, отметить в дневнике дату и заверить ее печатью. 

4. Возвратившись с практики необходимо 

Представить на кафедру дневник и отчет о практике. 

5. Правила ведения дневника 

5.1. Дневник заполняется регулярно и аккуратно, так как записи в нем являются основным 

материалом для составления отчета о производственной практике. 

5.2. Периодически не реже двух раз в неделю, студент обязан представлять дневник на 

просмотр руководителю практики 

5.3. После окончания практики студент должен сдать свой дневник и отчет на проверку на 

профилирующую кафедру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Образец титульного листа отчета 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет»  

Географический факультет 

Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

(научно-исследовательская работа) 

 

 

 

 

Выполнил: 

 Студент(ка) ___ курса _____ гр. ГФ 

 _________________________(ФИО)  

___________________________  

Научный руководитель: 

__________________________(ФИО) 

___________________________  

Оценка ____________________  

“____” _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019г 
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Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие 

изменения и дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие 

изменения и дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие 

изменения и дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие 

изменения и дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Компетенция/контролируе

мые этапы 

Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ПК-3; - готовностью к 

изучению научно-технической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности  

Знает: наиболее востребованные 

научно-технические методы и 

модели; основные научно-

технические способы и методы 

организации сервисной 

деятельности на основе 

отечественного и зарубежного 

опыта; 

Умеет: использовать 

математические методы обработки 

научно- технической информации 

для повышения надежности 

проводимых исследований; 

проводить логические 

рассуждения, безкоторых 

невозможно заниматься научными 

исследованиями и 

проектированием; 

Владеет: способами 

преобразования 

информации исходя из цели 

проводимых исследований 

методами сбора и анализа 

информации из различных 

источников для использования в 

практической 

деятельности. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 

ПК-4- готовностью к 

участию в проведении 

исследований социально-

психологических 

особенностей потребителя с 

учетом национально-

региональных и 

демографических факторов;  

 

Знает: национально-региональные 

и демографические факторы, 

влияющие на поведение 

потребителя; 

Умеет: проводить анализ 

социально- психологических 

особенностей потребителя; 

определять психотип потребителей 

оценивать психические, 

физиологические особенности 

человека, социальную значимость 

потребителей 

Владеет: умением учитывать 

социально-психологические 

особенности потребителя; 

приемами изучения личности 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 
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потребителя. 

ПК-5- готовность к 

выполнению инновационных 

проектов в сфере сервиса. 

Знает: характеристику 

инновационного 

предпринимательства, его 

организационные формы; 

правовую среду и инфраструктуру 

развития инновационной 

деятельности; рынок инноваций; 

виды конкуренции и их влияние на 

инновационную деятельность. 

Умеет: оценивать затраты, 

включаемые в себестоимость 

научно-технической поддержки; 

разбираться в инвестиционной и 

финансовой политике 

инновационной фирмы; 

Владеет: навыками оценки 

инновационных проектов; оценки 

рисков в инновационной 

деятельности и нахождении 

основных путей их снижения. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышен

ный уровень) 

Хорошо 

(базовы

й уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-

балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий  

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

2. Правильность 

выполнения 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и творческий 

подход к его выполнению 

Хорошо 

(базовый 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении 
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уровень) индивидуального 

задания; 

3. Своевременность 

и последовательность 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

 

 

представленного материала 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении в 

ходе практики  отдельных разделов 

(частей) задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания по 

оформлению собранного материала 

 

Оценивание защиты отчета 

 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность 

и полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите. 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно ответил 

на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный 

характер. Студент ответил на 

поставленные вопросы, но допустил 

некоторые ошибки, которые при 

наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета 

по практике не дал полных и 

аргументированных ответов на 

заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным требованиям. 

Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает 
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в ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 

 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Содержание учебно-практических заданий Формируемые 

компетенции 

1. Описать структуру каждой организации (полное 

наименование, цели, задачи и основные направления 

деятельности, квалификационные требования к 

профессиональному уровню сотрудников и т.п.). 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

2. Разработка содержания ВКР:  

- Формулирование научных атрибутов работы (теоретической 

и практической актуальности исследования, объекта предмета, 

цели, задач, гипотез, теоретико-методологические основания). 

Выбор методов исследования. 

- Подготовка аналитического обзора по теме исследования. 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

2. Подготовка научной статьи по теме ВКР к публикации  

 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

4.Участие в студенческой научно-практической конференции 

с презентацией основных результатов проделанной научно-

исследовательской работы в рамках ВКР  

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

Перечень индивидуальных заданий  

1. Проанализировать и оценить соответствие кадрового потенциала предприятия 

установленным требованиям. 

2. Проанализировать соответствие качества услуг нормативно-правовым документам, 

нормативам и стандартам, которыми руководствуется предприятие в своей деятельности.   

3. Проанализировать и оценить показатели финансово-экономической деятельности 

предприятия. 

4. Проанализировать товарную, сбытовую, коммуникационную, ценовую политику 

предприятия. 

5. Сформировать собственные предложения по совершенствованию, оптимизации, 

улучшению  организационной структуры управления и(или), процесса управления 

технологическим процессом. и(или), управления персоналом, информационной системы 

управления, финансово-экономической деятельности. и(или),  и (или)  управления 

маркетингом. 

 

 

Перечень вопросов 

1. Дать характеристику отдельных уровней и звеньев управления, преобладающих 

типов связей.  

2.Регламентация деятельности структурных подразделений (положения об 

отделах и службах, должностные инструкции руководителей отделов и служб).  

3. Выявление проблем структуры управления на предприятии.   

4. Определение эффективности и экономичности структуры управления.  

5. Рекомендации по совершенствованию организационной системы управления. 
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6. Регламентирование и контролирование процессов обслуживания.  

7. Организация функциональных процессов с применением стандартов в 

сервисной деятельности.   

8. Разработка стандартов организации и методов контроля и оценки качества 

услуг.  

9. Приемы работы с жалобами потребителей. 

10. Методы маркетинговых исследований, приемов эффективных продаж услуги, 

рекламы. 

11. Методы и средства стимулирования мотивации персонала в повышении 

качества процессов предоставления услуг, выбор оптимальных методов.  

12. Цикл формирования услуг предприятия сервиса. 

  

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентом 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по 

практике, содержащего дневник практики, последовательность и результаты выполнения 

индивидуальных заданий, отзыв руководителя практики от организации.  

В отчете по практике отражается проделанная студентом работа по направлениям, 

приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой теоретических и 

методических подходов, использованных для выполнения работы, а также выводы и 

рекомендации. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на кафедру в печатном 

виде. 

Отчет студента по практике состоит из титульного листа, пояснительной записки и 

приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником 

информации об авторе, руководителях практики, месте и времени написания отчета. 

Пояснительная записка содержит: содержание, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

работе, в том числе список использованных источников и приложения.  

Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название 

организации, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, 

организационно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные 

студентом в ходе ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен 

составлять ориентировочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления 

научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен 

составлять 10-15 страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам 

прохождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 

страницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках 

информации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, 

оформленный в соответствии с требованиями и правилами составления 

библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, 

справки, балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, 

нормативную документацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого 
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материала, но по каким-либо причинам не могут быть включены в пояснительную 

записку.  

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами Microsoft Power 

Point (не менее 5-ти слайдов), содержащая основную информацию о прохождении 

студентом практики и фотографии, необходимые для характеристики выполненных работ. 

 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после 

окончания практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от 

Университета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель 

выставляет итоговую оценку. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 
 

Индивидуальны

е задания 

Защита 

отчета 

Итоговая 

сумма баллов 

80 20 100 

 

Шкала перевода и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Оценка по 4-балльной шкале Количество баллов по 100-

балльной шкале 

Критерии оценивания 

сформированности  компетенций 

неудовлетворительно 0-49 уровень не сформирован 

удовлетворительно 50-69 пороговый уровень 

хорошо 70-84 базовый уровень 

отлично 85-100 повышенный уровень 

 

 


